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1. Общие положения  

Государственная итоговая аттестация  (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

 Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.  

Проведение ГИА регулируется положением «Порядок проведения 

итоговой государственной аттестации выпускников Кемеровского 

государственного университета» от 12.09.2012 г. 

Итоговая государственная аттестация выпускников при её успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 

Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы;  

- государственный экзамен. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник по специальности 37.05.02.65 Психология служебной 

деятельности, профиль  «Морально-психологическое обеспечение 

служебной деятельности» с квалификацией специалиста в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности  в результате освоения данной ООП специалитета должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

Общекультурные 

ОК-1 способностью понимать и 

анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы, вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации; значение 

гуманистических ценностей, 

свободы и демократии 

Знать предметную область, 

систему,  содержание  и  

взаимосвязь   основных   

принципов, законов, понятий и 

категорий философии 

- принципы, закономерности, 

тенденции развития бытия, 

природы общества, человека,  

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские проблемы 

Уметь использовать принципы, 

законы и методы философии для 

решения социальных и про-

фессиональных задач 

- анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 



философские проблемы, 

понимать значение 

гуманистических ценностей, 

свободы и демократии. 

Владеть основами анализа соци-

ально и профессионально зна-

чимых проблем, процессов и 

явлений с использованием 

знаний философии. 

 

ОК-2 способностью понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса, 

уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и 

культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социально-

культурные различия 

 

Знать предметную область, 

систему, содержание и 

взаимосвязь основных 

принципов, законов, понятий и 

категорий исторической науки 

- закономерности исторического 

развития общества, основные 

этапы и особенности 

истории России, ее место в 

истории человечества и на 

современном этапе; 

социокультурные 

закономерности, феномены 

культуры и цивилизации 

- движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса. 

Уметь использовать принципы, 

законы и методы исторических 

наук для решения 

социальных и профессиональных 

задач - уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям 

Владеть навыками толерантно 

воспринимать социально-

культурные различия 

- основами анализа социально и 

профессионально значимых 

проблем, процессов и явлений с 

использованием знаний 

исторических наук 

ОК-3 способностью ориентироваться в 

политических и социальных 

процессах, использовать знания и 

методы гуманитарных и 

социальных наук при решении 

профессиональных задач 

 

Знать предметную область, 

систему, содержание и 

взаимосвязь основных 

принципов, законов, понятий и 

категорий политических и 

социальных наук 

основные социальные институты 

общества; стратификационную 



структуру общества; 

- сущность, содержание 

механизм функционирования 

политической власти и 

политического процесса; 

- сущность, структуру и функции 

политической системы общества, 

особенности (уровни и формы) 

политического сознания; - 

природу 

политического экстремизма; 

Уметь использовать принципы, 

законы и методы социальных 

наук для решения 

социальных и профессиональных 

задач  

- составлять социологическую 

характеристику личности на 

основе ее социального статуса и 

особенностей социализации, 

анализировать механизмы 

возникновения и разрешения 

социальных конфликтов, 

природу и возможные пути 

преодоления девиантного 

поведения в 

различных группах социального 

риска. 

Владеть основами анализа 

социально и профессионально 

значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием 

знаний социальных наук 

ОК-4 способностью понимать 

социальную значимость своей 

профессии, цель и смысл 

государственной службы, 

выполнять гражданский и 

служебный долг, 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

 

Знать 

- предметную область, 

содержание и основные понятия 

профессиональной этики 

- этические аспекты 

профессиональной деятельности; 

- нормы профессиональной 

этики, возможные пути 

(способы) разрешения 

нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной 

деятельности; 

- сущность профессионально- 

нравственной деформации и пути 

еѐ предупреждения и 

преодоления; 

- этические и нравственные 

основы формирования 

антикоррупционного 



поведения; 

- основные нормы и функции 

служебного этикета. 

Уметь применять нормы 

профессиональной этики, 

использовать возможные пути 

(способы) разрешения 

нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной 

деятельности; 

- понимать и обосновывать 

социальную значимость своей 

профессии, цель и смысл 

государственной службы, 

- учитывать морально-

психологические факторы в 

вопросах стимулирования 

труда в сфере служебной 

деятельности, 

Владеть основами анализа 

социально и профессионально 

значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием 

знаний профессиональной этики 

- навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; навыками 

толерантного поведения; 

навыками поведения в 

служебном коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствии с нормами 

служебного и общего этикета. 

ОК-5 способностью к толерантному 

поведению, к социальному и 

профессиональному 

взаимодействию с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных различий, к 

работе в коллективе, кооперации с 

коллегами, к предупреждению и 

конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций 

в процессе профессиональной 

деятельности 

 

Знать основы социального и 

профессионального 

взаимодействия 

Владеть навыками толерантного 

поведения; навыками поведения 

в служебном коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствии с нормами 

служебного и общего этикета; 

- навыками позитивного 

взаимодействия в 

процессе профессиональной 

деятельности, в том числе с 

представителями 

различных социальных групп, 

национальностей и конфессий 

навыками предупреждения и 

конструктивного разрешения 



конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности 

ОК-6 способностью проявлять 

психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных 

условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психического 

состояния 

 

Знать методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

Уметь применять методы 

эмоциональной 

и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и психического 

состояния 

Владеть навыками 

психологически 

устойчивого поведения в 

сложных и экстремальных 

условиях. 

ОК-7 способностью проявлять 

инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, принимать 

ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной 

компетенции, креативно мыслить, 

творчески решать 

профессиональные задачи 

Уметь проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска, 

принимать ответственность за 

свои решения в рамках 

профессиональной компетенции. 

Владеть навыками  креативно 

мыслить, творчески решать 

профессиональные задачи. 

ОК-8 способностью владеть культурой 

научного мышления, анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний  

 

Знать предметную область, 

систему,  содержание  и  

взаимосвязь   основных   

принципов, законов, понятий и 

категорий логики 

- мировоззренческие, мето-

дологические и логические 

основы мышления; 

Уметь использовать принципы, 

законы и методы логики для 

решения социальных и про-

фессиональных задач 

- устанавливать логический 

смысл суждения;  

- пользоваться логическими 

правилами ведения диалога и 

дискуссии 

Владеть основами анализа соци-

ально и профессионально зна-

чимых проблем, процессов и 

явлений с использованием 

знаний логики 

- навыками научного мышления, 

использования приёмов 

логического построения рас-

суждений, распознавания ло-

гических ошибок, методами 



логического анализа, навыками 

публичного выступления, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики. 

ОК-9 способностью осуществлять устную 

и письменную коммуникации на 

русском языке, логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, вести 

полемику и дискуссии 

Знать грамматический строй 

речи в русском языке 

Уметь осуществлять устную и 

письменную коммуникации на 

русском языке, 

Владеть навыками 

коммуникации на русском языке 

- навыками логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, 

вести полемику и дискуссии 

ОК-10 способностью к деловому общению, 

профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков 

 

Знать лексический и 

грамматический минимум, в 

объеме, необходимом для работы 

с иноязычными текстами 

профессиональной 

направленности и осуществления 

взаимодействия на иностранном 

языке 

Уметь читать и переводить 

иноязычную литературу по 

профилю подготовки, 

взаимодействовать и общаться на 

иностранном языке 

Владеть одним из иностранных 

языков на уровне бытового 

общения и основами 

профессиональной 

коммуникации. 

ОК-11 способностью соблюдать 

требования законов и иных 

нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к 

коррупционному 

поведению 

 

Знать предметную область, 

систему, содержание и 

взаимосвязь основных 

принципов, законов, понятий и 

категорий правоведения 

- систему права, механизм и 

средства правового 

регулирования, реализация 

права; 

- правовые аспекты 

профессиональной деятельности; 

- педагогические основы 

профилактики коррупционного 

поведения сотрудников и 

служащих правоохранительных 

органов. 

Уметь принимать решения и 

совершать юридические 



действия в точном 

соответствии с законом; 

- оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности 

с нравственной точки зрения; 

- осуществлять с позиции этики и 

морали выбор норм поведения в 

конкретных служебных 

ситуациях; 

- давать нравственную оценку 

коррупционным проявлениям и 

другим нарушениям норм 

профессиональной 

этики. 

Владеть основами анализа 

социально и профессионально 

значимых проблем, 

процессов и явлений с 

использованием знаний 

правоведения 

- навыками антикоррупционного 

поведения;. 

ОК-12 способностью организовать свою 

жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, 

достигать и поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, необходимой для 

обеспечения социальной активности 

и полноценной профессиональной 

деятельности 

 

Знать предметную область, 

систему, 

содержание понятий и категорий 

науки о здоровом образе жизни. 

Уметь организовать свою жизнь 

в соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни 

- достигать и поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности, 

необходимой для обеспечения 

социальной активности и 

полноценной профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками здорового 

образа жизни 

ОК-13 способностью анализировать

 свои возможности, 

самосовершенствоваться и 

повышать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

профессиональную квалификацию, 

развивать социальные и 

профессиональные компетенции, 

изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности, 

адаптироваться к изменяющимся 

социокультурным условиям и 

меняющимся условиям 

Знать  основные 

методологические 

закономерности, принципы, 

положения современной науки; 

Уметь обобщать и 

анализировать полученные 

знания 

- правильно строить общение с 

коллегами в служебном кол-

лективе и с гражданами, вы-

страивать социальные и про-

фессиональные взаимодействия с 

учетом этнокультурных и 



профессиональной деятельности конфессиальных различий; 

Владеть навыками 

адаптироваться к изменяющимся 

социокультурным условиям и 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности  

ОК-14 способностью применять основные 

математические и статистические 

методы, стандартные 

статистические пакеты для 

обработки данных, полученных при 

решении различных 

профессиональных задач 

• знать:  

- предметную область, систему,  

содержание  и  взаимосвязь   

основных   принципов, законов, 

понятий математических наук 

• уметь:  

- применять основные 

математические и статистические 

методы 

• владеть:  

- основами анализа 

профессионально значимых 

проблем, процессов и явлений с 

использованием знаний 

математических наук. 

ОК-15 способностью работать с 

различными источниками 

информации, информационными 

ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации, 

использовать в профессиональной 

деятельности автоматизированные 

информационно-справочные, 

информационно-поисковые 

системы, автоматизированные 

рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу 

с последующим использованием 

данных при решении 

профессиональных задач 

• знать:  

- специфику работы с 

различными источниками 

информации, информационными 

ресурсами и технологиями 

• уметь:  

- применять основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, обработки и 

передачи информации, 

• владеть:  
- навыками использовать в 

профессиональной деятельности 

автоматизированные 

информационно-справочные, 

информационно-поисковые 

системы, автоматизированные 

рабочие места 

- навыками проводить 

информационно-поисковую 

работу с последующим 

использованием данных при 

решении профессиональных 

задач 

Профессиональными  

ПК-1 способностью осуществлять 

психологическое обеспечение 

служебной деятельности личного 

состава, в том числе в 

Знать организационно-правовые 

основы деятельности 

психологической службы 

- психологические технологии, 



экстремальных условиях 

 

позволяющие решать типовые 

задачи в различных областях 

практики 

Уметь применять 

организационно- 

правовые основы деятельности 

психологической службы на 

практике 

Владеть приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических 

свойств и состояний, 

характеристик психических 

процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп; 

ПК-2 способностью выявлять специфику 

психического функционирования 

человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, гендерной, 

этнической и другим социальным 

группам 

 

Знать специфику психического 

функционирования человека с 

учѐтом особенностей 

онтогенетического развития 

психики человека и факторов 

социальных рисков 

Уметь выявлять специфику 

психического функционирования 

человека с учѐтом особенностей 

онтогенетического развития и 

принадлежности к различным 

социальным группам 

ПК-3 способностью описывать структуру 

деятельности профессионала в 

рамках определѐнной сферы 

(психологический портрет 

профессионала), прогнозировать, 

анализировать и оценивать 

психологические условия 

профессиональной деятельности 

 

Знать структуру деятельности 

профессионала 

Уметь составлять комплексный 

психологический портрет 

профессионала 

- прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; 

отбирать и применять 

психодиагностические методики, 

адекватные целям, ситуации и 

контингенту респондентов; 

составлять психологические 

заключения и рекомендации по 

их использованию 

Владеть способами организации 

психологической службы. 

ПК-4 способностью осуществлять 

профессиональный 

психологический отбор лиц, 

способных овладевать и 

осуществлять различные виды 

профессиональной деятельности 

Знать теоретические и 

методические 

основы, технологии 

профессионального 

психологического отбора 

Уметь эффективно применять 



 методику и технологии 

профессионального 

психологического отбора 

Владеть методикой 

профессионального  

психологического отбора лиц для 

профессиональной деятельности 

ПК-5 способностью выявлять 

актуальные психологические 

возможности (психологические 

ресурсы), необходимые для 

эффективного выполнения 

конкретных профессиональных 

задач 

Знать способы выявления 

психологических ресурсов 

личности 

Уметь осуществлять системный  

психологический   анализ   и 

оценку ситуаций 

профессиональной  деятельности  

и  их требований   к  

психологическим возможностям 

(ресурсу) сотрудников    

(военнослужащих). 

Владеть приемами выявления 

актуальных психологических 

возможностей (психологические 

ресурсы), необходимых для 

эффективного выполнения 

конкретных профессиональных 

задач 

ПК-6 способностью разрабатывать 

программы, организовывать и о 

существлять общую, специальную и 

целевую психологическую 

подготовку сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц 

 

Знать теоретические и 

методические основы 

психологической подготовки 

- основы составления программ 

психологической подготовки 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц 

Уметь организовывать и 

осуществлять общую, 

специальную и целевую 

психологическую подготовку 

сотрудников 

Владеть методикой организации 

психологической подготовки и 

сопровождения рофессиональной 

подготовки, в том числе к 

экстремальным условиям 

профессиональной деятельности. 

ПК-7 способностью диагностировать 

психические свойства и состояния 

человека, характеризовать 

психические процессы и проявления 

в различных видах деятельности 

личного состава, индивидов и 

групп, составлять 

психодиагностические заключения 

Знать особенности проявления 

психических процессов, 

состояний, свойств, 

взаимодействия сотрудников 

(военнослужащих) в различных 

ситуациях профессиональной 

деятельности 

Уметь разрабатывать системы 



и рекомендации по их 

использованию 

 

диагностических средств для 

выявления психических 

характеристик личности, 

коллективов и профессиональной 

деятельности сотрудников 

Владеть приемами составления 

психодиагностических 

заключений и рекомендаций по 

их использованию 

ПК-8 способностью отбирать и 

применять психодиагностические 

методики, адекватные целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов 

Знать методы изучения за-

кономерностей функциониро-

вания и развития психики 

Уметь отбирать 

психодиагностические 

методики, адекватные целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов  

Владеть  навыками отбора и  

применения  

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов 

ПК-9 способностью проводить 

психологическую диагностику, 

прогнозировать изменения, 

комплексно воздействовать на 

уровень развития и 

функционирования познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека, 

осуществлять психологическое 

вмешательство с целью оказания 

индивиду, группе психологической 

помощи с использованием 

традиционных и инновационных 

методов и технологий 

Знать основы психологической 

диагностики познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций 

- основные механизмы, 

технологии психологического 

воздействия на разных этапах 

развития индивида и личности, 

процедуры оказания пси-

хологической помощи инди-

видам, группам и сообществам.  

Уметь проводить 

психологическую диагностику, 

прогнозировать изменения 

психических процессов, 

состояний и свойств личности 

- осуществлять психологическое 

вмешательство с целью оказания 

индивиду, группе 

психологической помощи с 

использованием традиционных 

и инновационных методов и 

технологий 

Владеть приемами  



комплексного воздействия на 

уровень развития и 

функционирования познавательной 

и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации 

психического функционирования 

человека 

ПК-10 способностью разрабатывать и 

использовать средства воздействия 

на межличностные и межгрупповые 

отношения и на отношения 

субъекта с реальным миром 

 

Знать способы воздействия на 

межличностные и межгрупповые 

отношения 

и на отношения субъекта с 

реальным миром 

Уметь разрабатывать способы 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным 

миром 

Владеть приемами воздействия 

на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным 

миром 

ПК-11 способностью изучать 

психологический климат, 

анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных 

коллективах, проводить работу с 

целью создания и поддержания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

служебной деятельности 

 

Знать основы изучения 

психологического климата, 

формы организации 

взаимодействия в служебных 

коллективах 

Уметь изучать психологический 

климат, анализировать формы 

организации взаимодействия в 

служебных коллективах 

Владеть способностью 

проводить работу с целью 

создания и поддержания 

психологического климата, 

способствующего 

оптимизации служебной 

деятельности 

ПК-12 способностью реализовывать 

психологические методики и 

технологии, ориентированные на 

личностный рост, охрану здоровья 

индивидов и групп 

 

Знать психологические 

методики и технологии, 

ориентированные на личностный 

рост, охрану здоровья индивидов 

и групп 

Уметь использовать 



психологические методики и 

технологии, ориентированные 

на личностный рост, охрану 

здоровья индивидов и групп 

Владеть приемами оказания 

психологической помощи в 

личностном росте. 

ПК-13 способностью применять методы 

психологической поддержки 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц в ходе выполнения задач 

служебной деятельности и 

психологической реабилитации лиц, 

получивших психические травмы, 

осуществлять комплекс мер по 

социально-психологической 

реадаптации сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц, 

участвовавших в экстремальной 

деятельности 

 

Знать методы психологической 

поддержки и реабилитации 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц, получивших 

психические травмы 

Уметь применять методы 

психологической 

поддержки сотрудников, 

военнослужащих и 

иных лиц в ходе выполнения 

задач служебной деятельности и 

психологической реабилитации 

лиц, получивших психические 

травмы 

Владеть приемами социально- 

психологической реадаптации 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц, участвовавших 

в экстремальной деятельности 

ПК-14 способностью разрабатывать и 

реализовывать программы, 

направленные на предупреждение 

нарушений и отклонений в 

социальном и личностном статусе, 

психическом развитии сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц, 

рисков асоциального поведения, 

профессиональных рисков, 

профессиональной деформации 

 

Знать риски асоциального 

поведения, профессиональные 

риски, признаки 

профессиональной деформации 

Уметь разрабатывать 

программы, 

направленные на 

предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и 

личностном статусе, 

психическом 

развитии сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц 

Владеть способами реализации 

программ, направленных на 

предупреждение 

нарушений и отклонений в 

социальном и личностном 

статусе, психическом развитии 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц, рисков асоциального 

поведения, профессиональных 

рисков, профессиональной 

деформации 

ПК-15 способностью разрабатывать 

модели диагностики проблем лиц, 

Знать методы диагностики 

проблем лиц, нуждающихся в 



нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, выбирать 

адекватные формы, методы и 

программы коррекционных 

мероприятий 

 

коррекционных воздействиях 

Уметь разрабатывать модели 

диагностики проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, выбирать 

адекватные формы, методы и 

программы коррекционных 

мероприятий 

Владеть критериями выбора 

психодиагностических и 

психокоррекционных методик.; 

-навыками 

психодиагностической и 

психокоррекционной работы с 

сотрудниками 

(военнослужащими). 

ПК-16 способностью эффективно 

взаимодействовать с сотрудниками 

правоохранительных органов, 

военными и иными специалистами 

по вопросам организации 

психологического обеспечения 

оперативно-служебной 

деятельности, в том числе в 

условиях террористических актов, 

массовых беспорядков, 

чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, катастроф и боевой 

деятельности 

 

Знать основы организации 

психологического обеспечения 

оперативно-служебной 

деятельности в экстремальных 

условиях 

Уметь осуществлять 

организацию психологического 

обеспечения оперативно-

служебной деятельности в 

экстремальных условиях 

Владеть навыками 

профессионального 

взаимодействия с сотрудниками 

правоохранительных органов, 

военными и иными 

специалистами по вопросам 

организации психологического 

обеспечения оперативно-

служебной деятельности, в том 

числе в условиях 

террористических актов, 

массовых беспорядков, 

чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, катастроф и 

боевой деятельности 

 

ПК-17 способностью осуществлять 

консультирование в области 

интерперсональных отношений, 

профориентации, планирования 

карьеры, профессионального и 

личностного роста 

 

Знать основы консультационной 

деятельности в области 

интерперсональных 

отношений, профориентации, 

планирования карьеры, 

профессионального и 

личностного роста 

Уметь проводить 

консультирование в 

области интерперсональных 



отношений, профориентации, 

планирования карьеры, 

профессионального и 

личностного роста 

Владеть навыками 

профориентационной 

работы, профессионально- 

психологического отбора кадров 

и психологического 

сопровождения кадровой работы. 

ПК-18 способностью консультировать 

должностных лиц по 

психологическим проблемам, 

связанным с организацией служебной 

деятельности личного состава, 

формированием  и поддержанием в 

служебных (учебных) коллективах 

благоприятного психологического 

климата  

 

• знать:  

- психологические проблемы 

организации служебной 

деятельности, поддержания 

благоприятного психологического 

климата 

• уметь:  

- осуществлять 

консультирование по 

психологическим проблемам, 

поддержанию благоприятного 

психологического климата 

• владеть:  

- приемами психологического 

консультирования 

должностных лиц по 

психологическим проблемам, 

связанным с организацией 

служебной деятельности личного 

состава, формированием  и 

поддержанием в служебных 

(учебных) коллективах 

благоприятного психологического 

климата  

ПК-19 способностью оказывать 

первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения 

служебных задач 

• знать:  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту; методы и средства само- 

и взаимопомощи при различных 

видах травм, ранений и 

отравлениях обеспечения  

• уметь:  

- оказывать первую 

медицинскую помощь  

• владеть:  

- способностью обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность граждан в 

процессе решения служебных 

задач 

ПК-20 способностью обрабатывать, • знать:  



анализировать и систематизировать 

научно-психологическую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по теме 

исследования  

 

- методы и процедуры, 

используемые для анализа и 

обработки научно-

психологической информации 

• уметь:  

- получать, обрабатывать, 

анализировать научно-

психологическую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по теме исследования  

• владеть:  

- навыками систематизировать 

научно-психологическую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по теме 

исследования  

ПК-21 способностью осуществлять 

постановку проблем исследования, 

обосновывать гипотезы и 

определять задачи исследования 

• знать:  

- современные проблемы и 

тенденции развития 

теоретической психологии 

• уметь:  

- ставить проблемы 

исследования, обосновывать 

гипотезы, определять задачи 

исследования 

ПК-22 способностью планировать и 

организовывать проведение 

эмпирических исследований, 

обрабатывать данные с 

использованием стандартных 

пакетов программного 

обеспечения, анализировать и 

интерпретировать результаты 

исследований  

 

• знать:  

- приемы и методы организации, 

планирования психологических 

исследований; 

- современные проблемы и 

тенденции развития  прикладной 

психологии 

• уметь:  

- получать, обрабатывать, 

анализировать и 

интерпретировать данные ис-

следований с помощью 

математико-статистического 

аппарата; 

• владеть:  

- базовыми методами и 

процедурами  проведения 

психологических 

исследований и 

экспериментов;  обработки и 

описания экспериментальных, 

анализа и интерпретации 

полученных результатов.  

 

ПК-23 способностью готовить научные 

отчеты, обзоры, публикации и 

рекомендации по результатам 

• знать:  

- порядок подготовки научных 

отчетов по результатам 



выполненных исследований выполненных исследований 

• уметь:  

- готовить научные отчеты, 

обзоры, публикации и 

рекомендации по результатам 

выполненных исследований 

 

ПК-24 способностью планировать, 

организовывать и психологически 

сопровождать внедрение 

результатов научных исследований 

• владеть:  

- навыками планировать, 

организовывать и 

психологически сопровождать 

внедрение результатов научных 

исследований 

ПК-25 способностью выбирать и 

применять психологические 

технологии, позволяющие 

осуществлять решения новых 

задач в различных областях 

профессиональной практики 

• знать:  

- психологические технологии 

решения задач в различных 

областях профессиональной 

практики 

• уметь:  

- осуществлять выбор и 

применять психологические 

технологии, для решения задач 

в различных областях 

профессиональной практики 

• владеть:  

- навыками использовать 

психологические технологии, 

позволяющие осуществлять 

решения новых задач в 

различных областях 

профессиональной практики 

ПК-26 способностью осуществлять 

пропаганду психологических 

знаний среди сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц  

 

• знать:  

- психологическую структуру 

личности, особенности 

проявления психических про-

цессов, состояний, свойств, 

взаимодействия сотрудников 

(военнослужащих) в различных 

ситуациях профессиональной 

деятельности; 

• уметь:  

- осуществлять пропаганду 

психологических знаний среди 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц  

• владеть:  

- методами и приемами 

пропаганды психологических 

знаний, психологического 

просвещения сотрудников 

(военнослужащих), членов их 

семей, населения. 



ПК-27 способностью преподавать 

психологические дисциплины в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования; 

проектировать, реализовывать,    

контролировать    и    оценивать    

результаты    учебно-

воспитательного       процесса,       

организовывать       коммуникации       

и взаимодействие обучающихся 

• знать:  

- основы методики преподавания 

психологии, современные 

обучающие технологии, 

технологии оптимизации 

познавательной деятельности, 

принципы организации учебно-

воспитательного процесса 

• уметь:  

- применять современные 

технологии преподавания 

психологических дисциплин в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования; 

• владеть:  

- методикой проектирования, 

реализации, контроля и 

оценивания учебно– 

воспитательного процесса, 

методиками преподавания 

психологических дисциплин; 

 навыками организовывать       

коммуникации       и 

взаимодействие обучающихся  

ПК-28 способностью осуществлять 

методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

• знать:  

- принципы организации учебно-

воспитательного процесса 

• уметь:  

- применять активные методы и 

приемы обучения, ин-

терактивные формы организации 

учебных занятий, 

деятельностный подход к органи-

зации учебного процесса, 

мультимедийные инновационные 

обучающие технологии,  

• владеть:  

- навыками  разработки  

эффективного методического 

обеспечения учебного процесса. 

ПК-29 способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения  

 

• знать:  

- организацию системы 

управления и обеспечения 

управленческой деятельности 

• уметь:  

- решать управленческие задачи в 

условиях реально действующих 



психологических структур. 

ПК-30 способностью планировать и 

организовывать служебную 

деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет ее 

результатов 

• знать:  

- порядок подготовки и принятия 

управленческих решений, 

организацию их исполнения 

- основные положения научной 

организации труда 

• владеть:  

- навыками планирования и 

организации служебной 

деятельности исполнителей; 

осуществлять контроль и учет ее 

результатов 

ПК-31 способностью выявлять и 

содействовать пресечению 

коррупционных проявлений в 

служебном коллективе 

• знать:  

- организационно-правовые и 

тактические средства 

предупреждения коррупции в 

служебном коллективе 

• уметь:  

- применять организационно-

правовые и тактические средства 

предупреждения коррупции в 

служебном коллективе 

• владеть:  

- навыками выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих 

коррупционным проявлениям в 

служебном коллективе. 

ПК-32 способностью соблюдать в 

профессиональной деятельности 

требования правовых актов в области 

защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима 

секретности 

• знать:  

- основные правила и порядок 

подготовки, оформления, учета и 

хранения служебных 

документов;  

- понятие государственной тайны 

и иных, охраняемых законом 

тайн, сведений, составляющих 

государственную тайну и 

сведений конфиденциального 

характера;  

- организационно-правовые 

основы режима секретности; 

• уметь:  

- применять организационно-

правовые основы режима 

секретности 

• владеть:  

- навыками обеспечения защиты 

государственной тайны и 

соблюдения режима секретности 

в процессе служебной 

деятельности; 



 

Специальные 

ПСК-1 способностью использовать 

нравственные ценности и установки 

для морально-психологического 

обеспечения служебной 

деятельности 

 

Знать основные морально- 

психологические факторы и  

методы. 

Уметь применять нравственные 

ценности и установки в 

служебной деятельности. 

Владеть навыками морально- 

психологического обеспечения 

служебной деятельности 

ПСК-2 способностью проводить 

консультативно-воспитательную 

работу по формированию 

профессионального потенциала 

субъектов служебной деятельности 

на основе морально-нравственных 

принципов 

 

Знать основные понятии 

профессионально-этического и 

культурно-эстетического 

воспитания. 

Уметь использовать полученные 

знания в сфере служебной 

деятельности. 

Владеть навыками проведения 

консультативно-воспитательной 

работы по формированию 

профессионального потенциала 

ПСК-3 уметь составлять и использовать 

программы морально-

психологического сопровождения 

и профилактики профессиональной 

деформации субъектов служебной 

деятельности с учетом специфики 

региона 

 

Знать признаки, симптоматику 

профессиональной деформации 

субъектов служебной 

деятельности. 

Уметь составлять и использовать 

программы морально-

психологического 

сопровождения и поддержки 

членов семей погибших 

сотрудников 

Владеть навыками применения 

программы морально-

психологического 

сопровождения и профилактики 

профессиональной деформации 

субъектов служебной 

деятельности с учетом 

специфики региона. 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО и оценивается сформированность компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 

 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 



Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ОК-4 способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель 

и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный 

долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 

 

ОК-5 способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с 

коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности  

ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психического состояния 

 

ПК-1 способностью осуществлять психологическое обеспечение служебной 

деятельности личного состава, в том числе в экстремальных условиях 

 

ПК-2 способностью выявлять специфику психического функционирования 

человека с учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к профессиональной, гендерной, 

этнической и другим социальным группам 

 

ПК-3 способностью описывать структуру деятельности профессионала в 

рамках определѐнной сферы (психологический портрет профессионала), 

прогнозировать, анализировать и оценивать психологические условия 

профессиональной деятельности 

 

ПК-4 способностью осуществлять профессиональный психологический отбор 

лиц, способных овладевать и осуществлять различные виды 

профессиональной деятельности 

 

ПК-7 способностью диагностировать психические свойства и состояния 

человека, характеризовать психические процессы и проявления в 

различных видах деятельности личного состава, индивидов и групп, 

составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их 

использованию 

 

ПК-10 способностью разрабатывать и использовать средства воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с 

реальным миром 

 

ПК-11 способностью изучать психологический климат, анализировать формы 

организации взаимодействия в служебных коллективах, проводить 

работу с целью создания и поддержания психологического климата, 

способствующего оптимизации служебной деятельности 

 

ПК-13 способностью применять методы психологической поддержки 

сотрудников, военнослужащих и иных лиц в ходе выполнения задач 

служебной деятельности и психологической реабилитации лиц, 



Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

получивших психические травмы, осуществлять комплекс мер по 

социально-психологической реадаптации сотрудников, военнослужащих 

и иных лиц, участвовавших в экстремальной деятельности 

 

ПК-16 способностью эффективно взаимодействовать с сотрудниками 

правоохранительных органов, военными и иными специалистами по 

вопросам организации психологического обеспечения оперативно-

служебной деятельности, в том числе в условиях террористических 

актов, массовых беспорядков, чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, катастроф и боевой деятельности  

ПК-17 способностью осуществлять консультирование в области 

интерперсональных отношений, профориентации, планирования 

карьеры, профессионального и личностного роста 

 

ПСК-1 способностью использовать нравственные ценности и установки для  

морально-психологического обеспечения служебной деятельности 

 

ПСК-2 способностью проводить консультативно-воспитательную работу по 

формированию профессионального потенциала субъектов служебной 

деятельности на основе морально-нравственных принципов 

 

ПСК-3 уметь составлять и использовать программы морально-

психологического сопровождения и профилактики профессиональной 

деформации субъектов служебной деятельности с учетом специфики 

региона 

 

 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается  

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 

 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

Общекультурные 

ОК-4 способностью понимать 

социальную значимость своей 

профессии, цель и смысл 

государственной службы, 

выполнять гражданский и 

служебный долг, 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

 

Знать 

- предметную область, 

содержание и основные понятия 

профессиональной этики 

- этические аспекты 

профессиональной деятельности; 

- нормы профессиональной этики, 

возможные пути (способы) 

разрешения 

нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной 

деятельности; 

- сущность профессионально- 



Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

нравственной деформации и пути 

еѐ предупреждения и 

преодоления; 

- этические и нравственные 

основы формирования 

антикоррупционного 

поведения; 

- основные нормы и функции 

служебного этикета. 

Уметь применять нормы 

профессиональной этики, 

использовать возможные пути 

(способы) разрешения 

нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной 

деятельности; 

- понимать и обосновывать 

социальную значимость своей 

профессии, цель и смысл 

государственной службы, 

- учитывать морально-

психологические факторы в 

вопросах стимулирования 

труда в сфере служебной 

деятельности, 

Владеть основами анализа 

социально и профессионально 

значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием 

знаний профессиональной этики 

- навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; навыками 

толерантного поведения; 

навыками поведения в служебном 

коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с 

нормами служебного и общего 

этикета. 

ОК-5 способностью к толерантному 

поведению, к социальному и 

профессиональному 

взаимодействию с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных различий, к 

работе в коллективе, кооперации с 

коллегами, к предупреждению и 

конструктивному 

разрешению конфликтных 

Знать основы социального и 

профессионального 

взаимодействия 

Владеть навыками толерантного 

поведения; навыками поведения в 

служебном коллективе и общения 

с гражданами в 

соответствии с нормами 

служебного и общего этикета; 

- навыками позитивного 



Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

 

взаимодействия в 

процессе профессиональной 

деятельности, в том числе с 

представителями 

различных социальных групп, 

национальностей и конфессий 

навыками предупреждения и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности 

ОК-6 способностью проявлять 

психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных 

условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психического 

состояния 

 

Знать методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

Уметь применять методы 

эмоциональной 

и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и психического 

состояния 

Владеть навыками 

психологически 

устойчивого поведения в сложных 

и экстремальных условиях. 

Профессиональными 

ПК-1 способностью осуществлять 

психологическое обеспечение 

служебной деятельности личного 

состава, в том числе в 

экстремальных условиях 

 

Знать организационно-правовые 

основы деятельности 

психологической службы 

- психологические технологии, 

позволяющие решать типовые 

задачи в различных областях 

практики 

Уметь применять 

организационно- 

правовые основы деятельности 

психологической службы на 

практике 

Владеть приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических 

свойств и состояний, 

характеристик психических 

процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп; 

ПК-2 способностью выявлять специфику 

психического функционирования 

человека с учѐтом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

Знать специфику психического 

функционирования человека с 

учѐтом особенностей 

онтогенетического развития 

психики человека и факторов 



Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

принадлежности к 

профессиональной, гендерной, 

этнической и другим социальным 

группам 

 

социальных рисков 

Уметь выявлять специфику 

психического функционирования 

человека с учѐтом особенностей 

онтогенетического развития и 

принадлежности к различным 

социальным группам 

ПК-3 способностью описывать структуру 

деятельности профессионала в 

рамках определѐнной сферы 

(психологический портрет 

профессионала), прогнозировать, 

анализировать и оценивать 

психологические условия 

профессиональной деятельности 

 

Знать структуру деятельности 

профессионала 

Уметь составлять комплексный 

психологический портрет 

профессионала 

- прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; 

отбирать и применять 

психодиагностические методики, 

адекватные целям, ситуации и 

контингенту респондентов; 

составлять психологические 

заключения и рекомендации по их 

использованию 

Владеть способами организации 

психологической службы. 

ПК-4 способностью осуществлять 

профессиональный 

психологический отбор лиц, 

способных овладевать и 

осуществлять различные виды 

профессиональной деятельности 

 

Знать теоретические и 

методические 

основы, технологии 

профессионального 

психологического отбора 

Уметь эффективно применять 

методику и технологии 

профессионального 

психологического отбора 

Владеть методикой 

профессионального  

психологического отбора лиц для 

профессиональной деятельности 

ПК-7 способностью диагностировать 

психические свойства и состояния 

человека, характеризовать 

психические процессы и 

проявления в различных видах 

деятельности 

личного состава, индивидов и 

групп, составлять 

психодиагностические заключения 

и рекомендации по их 

использованию 

Знать особенности проявления 

психических процессов, 

состояний, свойств, 

взаимодействия сотрудников 

(военнослужащих) в различных 

ситуациях профессиональной 

деятельности 

Уметь разрабатывать системы 

диагностических средств для 

выявления психических 

характеристик личности, 



Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

 коллективов и профессиональной 

деятельности сотрудников 

Владеть приемами составления 

психодиагностических 

заключений и рекомендаций по их 

использованию 

ПК-10 способностью разрабатывать и 

использовать средства воздействия 

на межличностные и межгрупповые 

отношения и на отношения 

субъекта с реальным миром 

 

Знать способы воздействия на 

межличностные и межгрупповые 

отношения 

и на отношения субъекта с 

реальным миром 

Уметь разрабатывать способы 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным 

миром 

Владеть приемами воздействия на 

межличностные и межгрупповые 

отношения и на отношения 

субъекта с реальным миром 

ПК-11 способностью изучать 

психологический климат, 

анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных 

коллективах, проводить работу с 

целью создания и поддержания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

служебной деятельности 

 

Знать основы изучения 

психологического климата, 

формы организации 

взаимодействия в служебных 

коллективах 

Уметь изучать психологический 

климат, анализировать формы 

организации взаимодействия в 

служебных коллективах 

Владеть способностью проводить 

работу с целью создания и 

поддержания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации служебной 

деятельности 

ПК-13 способностью применять методы 

психологической поддержки 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц в ходе выполнения задач 

служебной деятельности и 

психологической реабилитации 

лиц, 

получивших психические травмы, 

осуществлять комплекс мер по 

социально-психологической 

реадаптации сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц, 

участвовавших в экстремальной 

деятельности 

 

Знать методы психологической 

поддержки и реабилитации 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц, получивших 

психические травмы 

Уметь применять методы 

психологической 

поддержки сотрудников, 

военнослужащих и 

иных лиц в ходе выполнения 

задач служебной деятельности и 

психологической реабилитации 

лиц, получивших психические 

травмы 

Владеть приемами социально- 



Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

психологической реадаптации 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц, участвовавших 

в экстремальной деятельности 

ПК-16 способностью эффективно 

взаимодействовать с сотрудниками 

правоохранительных органов, 

военными и иными специалистами 

по вопросам организации 

психологического обеспечения 

оперативно-служебной 

деятельности, в том числе в 

условиях террористических актов, 

массовых беспорядков, 

чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, катастроф и боевой 

деятельности 

 

Знать основы организации 

психологического обеспечения 

оперативно-служебной 

деятельности в экстремальных 

условиях 

Уметь осуществлять организацию 

психологического обеспечения 

оперативно-служебной 

деятельности в 

экстремальных условиях 

Владеть навыками 

профессионального 

взаимодействия с сотрудниками 

правоохранительных органов, 

военными и иными 

специалистами по вопросам 

организации психологического 

обеспечения оперативно-

служебной деятельности, в том 

числе в условиях 

террористических актов, 

массовых беспорядков, 

чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, катастроф и 

боевой деятельности 

ПК-17 способностью осуществлять 

консультирование в области 

интерперсональных отношений, 

профориентации, планирования 

карьеры, профессионального и 

личностного роста 

 

Знать основы консультационной 

деятельности в области 

интерперсональных 

отношений, профориентации, 

планирования карьеры, 

профессионального и 

личностного роста 

Уметь проводить 

консультирование в 

области интерперсональных 

отношений, профориентации, 

планирования карьеры, 

профессионального и 

личностного роста 

Владеть навыками 

профориентационной 

работы, профессионально- 

психологического отбора кадров и 

психологического сопровождения 

кадровой работы. 



Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

Специальные* 

ПСК-1 способностью использовать 

нравственные ценности и установки 

для морально-психологического 

обеспечения служебной 

деятельности 

 

Знать основные морально- 

психологические факторы и 

методы. 

Уметь применять нравственные 

ценности и установки в 

служебной деятельности. 

Владеть навыками морально- 

психологического обеспечения 

служебной деятельности 

ПСК-2 способностью проводить 

консультативно-воспитательную 

работу по формированию 

профессионального потенциала 

субъектов служебной деятельности 

на основе морально-нравственных 

принципов 

 

Знать основные понятии 

профессионально-этического и 

культурно-эстетического 

воспитания. 

Уметь использовать полученные 

знания в сфере служебной 

деятельности. 

Владеть навыками проведения 

консультативно-воспитательной 

работы по формированию 

профессионального потенциала 

ПСК-3 уметь составлять и использовать 

программы морально-

психологического сопровождения 

и профилактики профессиональной 

деформации субъектов служебной 

деятельности с учетом специфики 

региона 

 

Знать признаки, симптоматику 

профессиональной деформации 

субъектов служебной 

деятельности. 

Уметь составлять и использовать 

программы морально-

психологического сопровождения 

и поддержки членов семей 

погибших сотрудников 

Владеть навыками применения 

программы морально-

психологического 

сопровождения и профилактики 

профессиональной деформации 

субъектов служебной 

деятельности с учетом 

специфики региона. 

  

3. Выпускная квалификационная работа 

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению предъявляются 

следующие требования к профессиональной подготовке выпускника:  



знать теоретические  основы анализа социоэкономических  и культурно-

исторических условий происхождения объектов и процессов психики, 

теоретические основы использования инновационных технологий в 

практической деятельности; теоретические основы анализа существенных 

связей и отношений; теоретические основы использования научно-

обоснованных методов и технологий в психологической деятельности, 

владеть современными технологиями организации сбора, обработки данных 

и их интерпретации, теоретические основы проектирования и осуществления 

диагностической работы; теоретические основы комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности; теоретические основы 

психологической диагностики.  

уметь изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 

социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения, 

использовать инновационные технологии в практической деятельности; 

выделять существенные связи и отношения; использовать научно- 

обоснованные методы и технологии в психологической  деятельности; 

осуществлять диагностическую работу, необходимую в его 

профессиональной деятельности; проектировать и организовывать научное 

исследовании. 

владеть навыками анализа объектов  и процессов с точки зрения 

социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения, 

навыками работы с инновационными технологиями, сравнительного анализа 

данных, современными технологиями организации сбора, обработки данных 

и их интерпретации, проектирования диагностической работы, 

современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности, 

навыками психологической диагностики. 

 

3.1.1 Критерии выставления оценок за защиту выпускной 

квалификационной работы специалиста 

 

Качественная оценка ВКР специалиста 

При оценке защиты  выпускной квалификационной работы 

специалиста учитываются умение выпускником четко и логично излагать 

материалы работы, отвечать на вопросы по ее содержанию,  оценивать свой 

вклад в решение проблемы, иллюстративность, грамотность оформления 

работы и иллюстраций, мнение рецензентов, научного руководителя  и 

членов ГАК. 

«Отлично» ставится студенту, продемонстрировавшему в ответах на 

вопросы по докладу: 

 глубокие и полные теоретические знания в области исследования;  

 умение аргументировать выводы, сделанные в результате 

проведенного исследования; 



 умение аргументировать актуальность и практическую значимость 

исследования; 

 знание  принципов использованных в исследовании методик 

эксперимента и математической обработки данных;  

 представившему выпускную  работу, оформленную в соответствии 

требованиями; 

 аккуратно и грамотно оформившему иллюстрации к докладу;  

 работа которого получила высокую оценку рецензента и научного 

руководителя; 

 имеющему научные публикации и выступления на конференциях 

регионального, федерального и международного уровней. 

 

«Хорошо» ставится студенту,  продемонстрировавшему в ответах на 

вопросы к докладу: 

 глубокие и полные теоретические знания в области исследования;  

 нечетко и неполно раскрывшему отдельные факты из результатов 

собственных исследований; 

 не сумевшему грамотно аргументировать использование методик 

эксперимента и обработки результатов в собственных исследованиях;  

 представившему выпускную работу с техническими погрешностями;  

 имеющему незначительные замечания по оформлению иллюстраций к 

докладу; 

 в рецензии и отзыве научного руководителя не имеется 

принципиальных замечаний по организации исследования, анализу 

экспериментальных данных и выводам. 

 

«Удовлетворительно» ставится студенту:  

 продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу 

недостаточные знания закономерностей в области исследования;  

 испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных  

 исследований и выводов;  

 испытывающему затруднения в объяснении принципов, методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

 нарушившему регламент доклада;  

 допустившему серьезные нарушения в оформлении работы 

(технические, стилистические погрешности, несоответствие списка 

литературы цитированию ее в тексте, несоответствие требованиям 

структуры работы и т.д.); 

 неаккуратно и неграмотно оформившему иллюстрации к докладу;  

 получившему низкую оценку рецензента и научного руководителя.  

 

«Неудовлетворительно» ставится студенту:  



 продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу отсутствие 

знаний закономерностей в области исследования; 

 незнание содержания использованных в докладе научных терминов;  

 неумение аргументировать выводы и объяснить результаты 

собственных исследований; 

 незнание принципов использованных в исследовании методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

 представившему выпускную работу, оформленную без соблюдения 

требований; 

 получившему отрицательную оценку рецензента и научного 

руководителя. 

 

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Тематика выпускных  квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач:  

 проведение экспериментальных исследований;  

 разработку инструментов психодиагностики; 

 разработку и выполнение   проектов по оптимизации трудовых и 

организационных процессов; 

 обобщение  и интерпретация результатов исследования с 

использованием современных информационных технологий. 

 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Проблема формирования личности и её роль в современных условиях. 

2. Проблемы личной и групповой идентичности в условиях глобализации. 

3. Психологический анализ ошибок в труде и управление качеством 

труда. 

4.   Психологические условия профилактики техногенных происшествий. 

5. Влияние социальной незащищенности на девиантное поведение людей. 

6. Психологическое обеспечение профессиональной надежности 

персонала при выполнении деятельности в особых условиях. 

7. Влияние психологической совместимости сотрудников на социально-

психологический климат в коллективе. 

8. Деятельность психологической службы в исправительных 

учреждениях. 

9.    Психологическая комфортность как фактор эффективной 

деятельности членов профессиональной группы. 

10. Профессиональные деформации личности у сотрудников служебной 

деятельности. 



11. Диагностика причин затрудненной адаптации молодых сотрудников к 

профессиональной деятельности и взаимоотношениям в группе. 

12. Применение проективных методов для оценки профессиональной 

мотивации кандидатов на работу. 

13. Диагностика риска суицидального поведения при проведении 

профотбора в силовых ведомствах. 

14. Диагностика нарушений психического здоровья у работников опасных 

профессий. 

15. Технология составления и оценки профессиональных компетенций 

субъекта деятельности.  

16. Психологические условия эффективности переговорного процесса по 

освобождению заложников.  

17. Социальные стереотипы и установки ветеранов вооруженных 

конфликтов. 

18. Динамика противоправной мотивации у преступников во время 

отбытия наказания. 

 

3.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 

3.3.1 Требования к организации выполнения выпускных 

квалификационных работ 

 

Темы ВКР утверждаются  на заседаниях кафедры и доводятся до 

сведения студентов. 

Руководителями выпускных квалификационных работ являются 

высококвалифицированные преподаватели кафедры. Копии приказов об 

утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных работ 

представляются в государственную аттестационную комиссию. После 

утверждения темы на заседании  кафедры и назначения научного 

руководителя студент совместно с научным руководителем разрабатывает 

план-график выполнения работы и в течение 10 дней после назначения 

руководителя обязан представить его на кафедру.  

 Контроль за выполнением плана-графика осуществляет заведующий 

кафедрой. В плане указываются как основные этапы выполнения работы в 

целом, так  и сроки консультаций с руководителем, консультантами и 

другими специалистами.  

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

 выдает студенту задание на выполнение  ВКР с указанием срока 

окончания работы, утвержденное заведующим кафедрой; задание на 

сбор исходных данных к проектированию; 

 выдает методические указания, в которых устанавливается 

обязательный объем ВКР применительно к 

специальности/направлению, и требования к оформлению 

пояснительной записки к работе;  



 рекомендует студенту необходимую основную литературу, 

справочные и архивные материалы, монографии, литературу на 

иностранных языках, типовые проекты и другие источники по теме;  

 проводит систематические, предусмотренные календарным графиком  

 работы  студента и расписанием, беседы  и проводит, по мере 

надобности, консультации; 

 осуществляет общий контроль за ходом  выполнения ВКР и проверяет 

качество работы по частям или в целом;  

 оказывает студенту помощь в разработке  календарного графика 

работы на весь период выполнения выпускной квалификационной  

работы; 

 проверяет выполнение работы (по частям или в целом).  

В течение последующего времени  работа специалистов должна пройти 

апробацию на заседаниях кафедр, на спецсеминарах и конференциях 

(доклады, выступления, отчеты и др.).  

Руководитель кафедры психологии образования устанавливает сроки 

периодического отчета студентов по выполнению выпускной 

квалификационной работы. В установленные сроки студент отчитывается 

перед руководителем и заведующим кафедрой, которые фиксируют степень 

готовности работы. 

За  сделанные в выпускной квалификационной  работе выводы и за 

достоверность всех данных отвечает студент – автор ВКР. Законченная 

выпускная квалификационная работа представляется руководителю.  

После просмотра и одобрения выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает её и вместе со своим письменным отзывом 

представляет заведующему кафедрой. В отзыве должна быть характеристика 

проделанной работы по всем её разделам.  

 Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос  о 

допуске студента к защите, делая об этом соответствующую запись на 

выпускной квалификационной работе. В случае если  заведующий кафедрой 

не считает возможным допустить студента к защите выпускной 

квалификационной работы, этот вопрос рассматривается на  заседании 

кафедры с участием руководителя. Протокол соответствующего заседания 

кафедры представляется декану факультета.  

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится в высшем 

учебном заведении. 

 

3.3.2 Представление выпускной квалификационной работы 

Рецензирование 

Выпускная квалификационная работа в завершенном виде 

представляется на кафедру не позднее, чем за две недели до защиты. Вместе 

с выпускной квалификационной работой представляется отзыв научного 

руководителя. 



Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов 

обязательному рецензированию. Рецензент назначается из специалистов той 

области знания, по тематике которой выполнена ВКР. 

В рецензии оценивается актуальность избранной темы, степень 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в выпускной квалификационной работе, характеризуется 

достоверность и новизна, их значение для теории и практики, даются 

рекомендации об использовании результатов исследования в 

соответствующей сфере деятельности, а также отмечаются недостатки 

работы, если таковые имеются. В рецензии также дается заключение о 

соответствии выпускной квалификационной работы требованиям, 

предъявляемым к ВКР. 

Научный руководитель кратко характеризует проделанную работу, 

отмечает ее актуальность, новизну, теоретический уровень и практическую 

значимость, полноту, глубину и оригинальность решения поставленных 

вопросов, а также дает оценку готовности работы к защите. Письменное 

заключение научного руководителя заканчивается указанием на степень 

соответствия ее требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам. 

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа и 

основных положений рецензируемой работы, а также оценить актуальность 

избранной темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие 

собственной точки зрения, умение пользоваться методами научного 

исследования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, значимость. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются и недостатки. 

Объем рецензии составляет не более двух страниц машинописного текста. 

Содержание рецензии на выпускную квалификационную работу 

заранее доводится до сведения ее автора с тем, чтобы он мог заранее 

подготовить ответы по существу сделанных рецензентом замечаний (принять 

или аргументированно их отвести). 

Подпись рецензента должна быть заверена гербовой печатью 

учреждения, в котором он работает. Срок представления рецензии – не 

позднее, чем за две недели до защиты выпускной квалификационной работы. 

После рассмотрения на кафедре всех необходимых материалов дается 

заключение о возможности представления работы к защите. Законченная 

ВКР представляется в Государственную аттестационную комиссию вместе с 

отзывом (заключением) научного руководителя и рецензента. 

 

3.3.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной аттестационной комиссии с участием не менее 

двух третей её состава, руководителя работы, рецензента (при возможности), 

а также всех желающих. 



Защита ВКР осуществляется в устной форме в присутствии научного 

руководителя и (или) рецензента. Председатель (заместитель председателя) 

государственной аттестационной комиссии вправе снять работу с защиты 

при одновременном отсутствии научного руководителя и рецензента. 

После открытия заседания председатель объявляет о защите выпускной 

квалификационной работы, указывает название работы, фамилии научного 

руководителя и рецензента. Затем слово предоставляется студенту, излагает 

основные положения выпускной работы (не более 10 минут). 

В ходе защиты студенту предоставляется слово для изложения 

сделанных им выводов и сформулированных предложений, ответов на 

вопросы членов государственной аттестационной комиссии и иных лиц, 

присутствующих на защите. 

Члены комиссии задают вопросы выпускнику в устной форме. После 

ответа соискателя на поставленные вопросы выступают научный 

руководитель, рецензент, любой член комиссии. Рецензент имеет право 

выступить для изложения своего мнения. В отсутствие рецензента 

оглашается его письменная рецензия. Студенту предоставляется 

возможность ответить на замечания и вопросы рецензента Выпускнику 

дается время для ответов на замечания, содержавшиеся в рецензии, в 

выступлениях членов комиссии. Результаты защиты обсуждаются на 

закрытом заседании ГАК, оцениваются открытым голосованием. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. 

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. 

Решением государственной аттестационной комиссии могут быть 

особо отмечены работы, представляющие теоретическую либо практическую 

значимость. ВКР может быть рекомендована государственной 

аттестационной комиссией к опубликованию.  

Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в зачетную 

книжку и протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускных квалификационных работ.  

Государственная аттестационная комиссия может отказать в приеме 

ВКР в случае отсутствия отзыва научного руководителя, рецензии или по 

причине несоответствия требованиям, предъявляемым к форме ВКР.   

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы 

признана неудовлетворительной, государственная экзаменационная комиссия 

устанавливает, может ли выпускник представить к повторной сдаче ту же 

работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан разработать 

новую тему, которая устанавливается соответствующей кафедрой. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний 

целесообразно назначать не ранее, чем через три месяца и не более чем через 

пять лет после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. 



Повторные итоговые аттестационные испытания могут назначаться 

высшим учебным заведением не более двух раз. 

Выпускник имеет право на повторную защиту в случае, если получена 

оценка «неудовлетворительно», или в случае, если выпускник на защиту не 

явился. Допуск к повторной аттестации разрешается проректором по учебной 

работе по представлению декана факультета. 

Выпускник, не защитивший  выпускную квалификационную работу 

или не явившийся на защиту, отчисляется из  университета приказом ректора 

с выдачей на руки академической справки установленного образца или 

диплома о неполном высшем образовании.  Ему предоставляется право 

защиты выпускной квалификационной работы не более двух раз в течение 

пяти лет после прохождения итоговой государственной аттестации.  

 

3.3.4 Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется на одной стороне 

листа, имеющего стандартный формат А4, представляется в переплете в 

отпечатанном виде (машинопись, набор на компьютере, типографский 

способ). Неграмотно и неряшливо оформленная работа к обсуждению не 

принимается и к защите не допускается. Начинается текст работы с 

титульного листа. На следующей странице дается оглавление (содержание, 

план работы) с перечислением написанных автором глав, параграфов, 

разделов или других составных частей и с указанием страниц. Все листы 

работы, начиная с введения, нумеруются.  

Каждый раздел плана в тексте отделяется один от другого. Ставится 

номер пункта плана и повторяется название этого раздела (заголовок). 

Заголовки располагаются по центру, не подчеркиваются, пишутся 

прописными буквами без точки в конце. Заголовки подразделов и пунктов 

пишутся с прописной буквы отдельной строкой без подчеркиваний и без 

точки в конце. Переносы слов в заголовках, как правило, не производятся. 

Выдержки из источников, которые автор приводит дословно, берутся в 

кавычки. На источники и литературу, цитируемые в тексте, делаются ссылки. 

В конце выдержки (цитаты) ставится номер, под которым в подстрочнике 

или в конце работы перед библиографией дается ссылка на использованный 

источник. 

 Ссылки делаются не только в случае прямого цитирования, когда 

автор квалификационной работы дословно приводит заключенный в кавычки 

текст документа или высказывания, но и тогда, когда приводятся новые 

факты, цифровой материал, другие сведения, передаваемые своими словами.. 

При многократных ссылках на одни и те же работы или источники их 

названия полностью не повторяются, а заменяются условными 

сокращениями: «указ.соч.», «там же» и т.п. с указанием страниц.  

Список источников и литературы оформляется по ГОСТ 7.1-84, как 

правило, на языке выходных сведений. В отдельных случаях при длинном 



заглавии, разрешается опустить часть элемента или фразы, при этом пропуск 

обозначают знаком многоточие (…). Сведения об источниках располагаются, 

как правило, по алфавиту. 

 

Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельная 

исследовательская работа студента, предполагающая использование им всего 

комплекса приобретенных в процессе обучения знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и отношений к профессиональной 

действительности. Она должна: 

 являться актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития психологии; 

 представлять собой самостоятельное исследование научной проблемы 

в области психологии, определенной совместно с руководителем; 

 иметь теоретическое и практическое значение для изучаемой сферы 

профессиональной деятельности;  

 демонстрировать видение студентом проблемы, ее анализ в теории и 

практике; 

 представлять психологические рекомендации автора по решению 

поставленной проблемы, выстроенные на основе ее анализа и 

результатов констатирующего эксперимента в базовом ОО; 

 включать в свою структуру введение, теоретическую главу, главу, 

посвященную анализу поставленной проблемы в практике 

дошкольного образования, заключение, список литературы, 

приложение, поясняющее основное содержание работы; 

 составлять 30-35 страниц машинописного текста, разбитого на главы с 

подразделением на параграфы, озаглавленные в соответствии с 

содержанием работы; 

 предполагать анализ не менее 30 литературных источников по 

проблеме исследования, позволяющих рассмотреть ее с позиций 

разных областей научного знания. 

Структура ВКР включает: титульный лист, содержание работы 

(план), введение, две главы, заключение, список литературы, приложение. 

Титульный лист заполняется по установленному нормативами 

образцу, включает информацию об учреждении (университете, факультете и 

ведущей кафедре), тему и вид исследовательской работы, информацию о 

студенте и научном руководителе. 

Содержание работы представляет собой развернутый план. Оно 

включает: названия глав, параграфов, указывает на наличие введения, 

заключения, списка литературы и приложений.  

Содержание работы предполагает постраничную представленность 

всех структурных компонентов работы, что облегчает прочтение текста. 

План является организующим началом, помогает отбирать и 

систематизировать собираемый материал, определяет направление и 



последовательность исследовательской работы. ВКР содержит две главы (по 

усмотрению студента и научного руководителя). Каждая из глав включает не 

более трех параграфов. Большее их число приводит к появлению 

незначительной информации, дроблению текста на мелкие подпункты, 

рассеивающие основной смысл работы. 

Традиционным является следующий план ВКР: 

Введение 

Глава 1 (полное название главы) 

1.1. (полное название всех нижеследующих параграфов) 

1.2. 

Глава 2 (полное название главы) 

2.1. 

2.2. 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение 

 

Введение составляет методологический аппарат исследования. Оно 

включает в себя следующие аспекты: 

1) Обоснование актуальности избранной темы на фоне других 

возможных. 

2) Анализ степени разработанности проблемы в психологии. Автору 

работы важно изучить имеющиеся исследования, разработки в избранной 

области, рассмотреть, как изучена проблема в смежных науках. 

3) Противоречие, указывающее на своевременность разработки темы 

ВКР. Противоречие формулируется как несоответствие между 

потребностями психологической теории или психологической практики и 

реальными возможностями их удовлетворения. 

4) Проблема исследования отражает область поиска, анализа теории и 

практики, указывает направление работы. Проблема формулируется в 

соответствии с темой работы. 

5) Объект и предмет исследования. Объект представляет собой 

достаточно широкую область психологической действительности, внутри 

которой выделяется часть, являющаяся непосредственным предметом 

изучения автора работы. 

6) Цель исследования представляет собой модель предполагаемого 

результата, указывает направление исследовательской деятельности. 

7) Задачи исследования показывают путь достижения 

исследовательской цели. Их можно характеризовать как «шаги», приводящие 

к реализации исследовательской цели. 

8) Гипотеза исследования представляет ряд предположений автора о 

повышении эффективности изучаемого процесса. Далее следуют 

соответствующие предположения, которые составляют теоретическую и 

практическую значимость работы и должны быть авторскими. 



9) Методологическая основа указывает фундаментальные научные 

теории, концепции, положения, лежащие в основе исследования. Она 

отражает понимание автором поставленной исследовательской проблемы и 

точку отсчета в ее решении. 

10) Методы исследования, предполагаемые для использования на 

разных этапах работы. 

11) Этапы исследования отражают ход проведения работы, выполняют 

организующую, контролирующую и регулировочную функции. 

12) Структура исследования характеризует основное содержание 

компонентов текста работы (введение, 2 главы, заключение, список 

литературы, приложение). Это краткая характеристика содержания 

проделанной работы. 

13) Информация о количестве страниц, таблиц, рисунков и схем в 

тексте работы, а так же о количестве используемых литературных 

источников и представленных приложений. 

Первая глава ВКР – (теоретическая) предполагает разностороннее 

рассмотрение ключевых понятий, заложенных в теме работы, сравнительный 

анализ подходов, направлений (психологическое, педагогическое и др.) 

исследования заявленной проблемы. Теоретический анализ проблемы 

выводит автора на собственное ее понимание, выделение неизвестного, 

противоречий и видение возможного варианта достижения цели и решения 

задач исследования. 

Вторая глава ВКР включает анализ проблемы в практике психологии 

служебной деятельности и построение на основе теоретического и 

практического анализа собственных рекомендаций по решению заявленной 

проблемы. Соответственно вторая глава содержит материалы 

констатирующего эксперимента. 

В заключении подводятся итоги, формулируются основные выводы и 

рекомендации, выработанные по результатам проведенного исследования. 

В приложении представляются материалы опытно-экспериментальной 

работы, необходимые дополнения, поясняющие основной текст. 

Список литературы отражает материалы, проработанные автором 

работы и используемые на разных этапах ВКР исследования. 

 

4. Государственный экзамен 

4.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

37.05.02.65 «Психология служебной деятельности» (далее именуется –

междисциплинарный экзамен) является одним из видов итоговой 

государственной аттестации (ИГА) выпускников, завершающих обучение по 

основной профессиональной образовательной программе высшего 



профессионального образования, и проводится в соответствии с Положением 

об ИГА выпускников высших образовательных учреждений. 

Программа государственного междисциплинарного экзамена для 

выпускников построена в соответствии с образовательной профессиональной 

программой, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 37.05.02.65 «Психология служебной деятельности». 

Цель междисциплинарного экзамена – установление степени 

профессиональной подготовки выпускника специалиста психологического 

образования к использованию теоретических знаний, практических навыков 

и умений для решения профессиональных задач на требуемом стандартом 

уровне. 

Программа междисциплинарного экзамена разрабатывается членами 

Государственной аттестационной комиссией и утверждается ректором вуза. 

Государственный междисциплинарный экзамен наряду с требованиями 

к содержанию дисциплин (общекультурные, общепрофессиональные и 

специальные) учитывает квалификационные требования к уровню 

подготовки выпускников, предусмотренные государственным 

образовательным стандартом по специальности. 

В состав экзаменационной программы входят: 

 экзаменационные материалы, определяющие весь объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений в соответствии с 

государственными требованиями и дополнительными требованиями 

вуза; 

 форма проведения экзамена по дисциплине; 

 условия подготовки и проведения экзамена; 

 литература для подготовки к государственному междисциплинарному - 

экзамену; 

 экзаменационные вопросы и критерии оценки знаний выпускников. 

Для сдачи междисциплинарного экзамена специалисты должны: 

 свободно владеть основными научными категориями и понятиями, 

иметь представление о месте психологии в системе других наук, ее 

предмете, принципах, системе методов исследования и деятельности, 

содержании и основных направлениях практической психологии; 

 продемонстрировать понимание существующих теоретических и 

методологических проблем психологической науки, многообразия 

подходов к построению исследовательской и практической 

деятельности; 

 владеть знаниями о специфике различных отраслей психологической 

науки. 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих 

программ учебных дисциплин и охватывают ее наиболее актуальные разделы 

и темы. Перечень вопросов и заданий по дисциплинам, выносимым на 

государственный междисциплинарный экзамен, разрабатывается 



преподавателями факультета, участвующими в реализации данной 

образовательной программы. 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты, и рекомендуемая 

литература для изучения этих дисциплин приведены в имеющихся на 

выпускающих кафедрах рабочих программах, известны специалистам по 

изучению дисциплин в учебном процессе. Перечень вопросов и 

рекомендуемая литература периодически корректируются с учетом 

обновления рабочих программ и появления новой учебной и научной 

литературы. 

Специалисты обеспечиваются программой (вопросами) 

междисциплинарного экзамена; им создаются необходимые для подготовки 

условия – читаются обзорные лекции, проводятся консультации.  

 

Критерии оценок за государственный междисциплинарный 

экзамен 

 

«высокая», соответствует академической оценке «отлично»; 

«выше средней», соответствует академической оценка «хорошо»; 

«низкая», соответствует академической оценке «удовлетворительно»; 

«очень низкая», соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 

построенные, полные, исчерпывающие ответы, как на основные 

вопросы билета, так и на дополнительные, заданные членами ГЭК; 

 студент при ответах на вопросы демонстрирует способность к анализу 

положений существующих научных теорий, научных школ, оперирует 

научными понятиями; 

 при ответе на вопросы используются дополнительные материалы; 

 ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими 

теоретические положения; 

 студент демонстрирует умение вести научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто 

содержание билета, однако имеются определенные затруднения в 

ответе на уточняющие вопросы; 

 в ответе имеют место несущественные фактические неточности; 

 недостаточно раскрыто содержание по одному из вопросов билета; 

 в ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные 

неточности и погрешности в формулировках, возникают затруднения 

при ответе на уточняющие вопросы; 



 при ответе на вопросы билета студент не может обосновать 

 закономерности, принципы, объяснить суть явления; допущены 

фактические ошибки; 

 студент продемонстрировал слабое неумение формулировать выводы 

 и обобщения, приводить примеры практического использования 

научных знаний. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 не раскрыто содержание вопросов билета, обнаружено незнание или 

непонимание сущности вопросов; 

 допущены существенные фактические ошибки при ответах на 

вопросы; 

 студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, 

незнание положений существующих научных теорий, научных школ; 

 в ответе не приводятся примеры практического использования 

 научных знаний; 

 на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК студент 

 затрудняется дать ответ или дает неверные ответы. 

 

4.5 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы. 

 

Содержание дисциплин государственного экзамена по 

направлению подготовки 37.05.02.65 «Психология служебной 

деятельности» 
 

Программа государственного экзамена включает экзаменационные 

вопросы и задания, которые соответствуют избранным разделам дисциплин:  

 С.3.Б.1. Общая психология  

 С.3.Б.2. Психологическое обеспечение служебной деятельности 

 С.3. Б.11. Социальная психология 

 С.3.Б.30.1.Морально-психологические факторы и методы 

стимулирования труда в сфере служебной деятельности 

 С.3.Б.30.3 Профессионально-этическое и культурно-эстетическое 

воспитание в сфере служебной деятельности 

 С.3. Б.30.6. Психологическое обеспечение деятельности сотрудников 

военизированных подразделений в экстремальных условиях 

 С.3.В.ОД.4. Психология экстремальных и чрезвычайных ситуаций 

 С.3.В.ОД.7. Психология профессиональной деятельности (с учетом 

специфики службы) 

 

Общая психология 

Вопрос 1.  Основные направления и методы научной психологии 

Основные исторические этапы смены представлений о предмете психологии. 



Важнейшие направления и отрасли современной психологии. Классификация 

методов психологии. Сравнительная характеристика группы эмпирических 

методов: эксперимент, наблюдение и интроспекция, тест. Эксперимент как 

основной метод психологии. Структура  и   основные функции 

психики.Этапы развития психики. Основные функции психики. Структура 

психики. 

Вопрос 2. Индивид. Личность. Индивидуальность. Теории личности 

Сущность и соотношение понятий: индивид–личность – индивидуальность. 

Структура личности по К.К. Платонову. Представления Б.Г. Ананьева, С.Л. 

Рубинштейна, А.Н. Леонтьева о структуре личности. Социальные условия 

развития личности, роль социализации, стадии процесса социализации. 

Основные зарубежные теории личности: З. Фрейд, К.-Г. Юнг, А. Алдер, А. 

Маслоу, К. Роджерс,  Дж. Уотсон, У. Скиннер. 

Вопрос  3. Темперамент. Характер. Способности. Эмоционально-волевая 

сфера личности 
Психология темперамента и характера. Задатки и способности. Виды и 

признаки способностей. Способности к педагогической деятельности. 

Сущность, функции эмоций и чувств. Связи эмоций с потребностями и 

деятельностью. Основные психологические теории эмоций.  Высшие чувства 

как результат общественного развития личности. Воля как сознательная 

регуляция деятельности и поведения. Функции воли. Волевой акт и его 

структура. Волевые качества личности. Воля и проблемы саморегуляции, 

профессионального саморазвития личности. Формирование навыков 

саморегуляции эмоционального состояния в профессиональной 

деятельности. 

Вопрос 4. Поведение и деятельность 
Общее понятие о деятельности и её психологической структуре (А. Н. 

Леонтьев). Соотношение понятий: активность – деятельность – действие - 

операция. Управление деятельностью и организация деятельности. 

Деятельность и поведение. Навыки, умения и привычки в структуре 

деятельности и личности. Внешняя и внутренняя (психическая) деятельность. 

Понятие о процессах интериоризации и экстериоризации. Сравнительный 

анализ основных видов деятельности: учение, игра, общение, труд. 

Деятельность и личность. Методологическая триада: деятельность - сознание 

– личность (А. Н. Леонтьев) и её значение для современной психологии. 

Принцип единства сознания и деятельности. 

Вопрос 5. Психология сенсорных и перцептивных процессов 
Общее понятие об ощущениях и их видах. Чувствительность и ее измерение. 

Динамика чувствительности (адаптация, сенсибилизация) и взаимодействие 

ощущений. Пороги ощущений. Личностная организация ощущений. 

Восприятие и его основные свойства. Основные направления развития 

восприятия и его личностные особенности.   

Вопрос  6. Внимание, память  
Особое место внимания среди других психических процессов и явлений. 

Определение внимания. Виды внимания: непроизвольное, произвольное, 



послепроизвольное. Свойства внимания: объем, концентрация, устойчивость, 

переключение и распределение. Виды памяти. Роль установок, мотивации, 

эмоциональных реакций в процессах запоминания. Оперативная, 

кратковременная и долговременная память, возрастные особенности 

развития памяти.  

Вопрос  7. Мышление, воображение, интеллект, межполушарная 

асимметрия  
Социальная природа мышления. Свойства и виды мышления. Мышление и 

деятельность. Основные  операции мышления. Интеллект, его определение и 

специфика. Основные психологические закономерности творческого 

мышления. Развитие критичности мышления. Воображение, его природа. 

Воображение и творчество.  Виды, функции и основные процессы 

воображения. Соотношение мышления и воображения. Межполушарная 

асимметрия. 

 

Психологическое обеспечение служебной деятельности 

Вопрос 1. Психологические характеристики личности в различных 

видах служебной деятельности 

Внимание как важная сторона правоохранительной  деятельности. Условия 

возникновения и поддержания. Внимания в различных видах служебной 

деятельности. Зависимость объема внимания от структуры материала, 

индивидуальных способностей. Роль переключаемости и распределения 

внимания в различных видах служебной деятельности.  

Роль произвольной и непроизвольной, кратковременной, оперативной,  

долговременной, эмоциональной, двигательной, образной и словесно-

логической памяти в различных видах служебной деятельности. Роль 

повторения и закрепления в процессе запоминания. Способы управления 

памятью в служебной деятельности.  

Специфика мышления и общения субъектов служебной деятельности.  

Процессуальный и личностный аспекты мышления. Теоретическое и 

практическое мышление и его продукты: понятие, знания, суждения, 

умозаключения, их специфика в различных видах служебной деятельности. 

Этапы решения мыслительных задач: возникновение проблемы, построение 

гипотез возможных решений, осуществление решения и его проверка.   

Особенности речевой деятельности и общения, письменная речь в различных 

видах служебной деятельности. Роль речи в регуляции поведения и в 

формировании психологических процессов. Проблемы понимания.   

Мотивационно-потребностная сфера личности субъектов служебной 

деятельности. Социальное значение мотивов.  

Формирование направленности. Жизненная позиция и образ жизни субъекта 

профессиональной деятельности. Проблема формирования 

антикоррупционных воззрений в служебной деятельности.  

Вопрос 2. Формы организации взаимодействий в служебных 

коллективах  



Психологический климат в служебных коллективах. Формы организации 

взаимодействий в служебных коллективах; проблемы, затрудняющие 

функционирование подразделения, учреждения, организации. Подходы к 

воспитанию сотрудников органов внутренних дел через призму 

общественного (социального) воспитания. Профессиональная социализация 

сотрудника органов внутренних дел как процесс его включения в служебную 

деятельность, приобретения необходимых для службы профессиональных 

знаний, навыков и умений, усвоения им социального опыта, ценностей, норм 

поведения, традиций и ритуалов, формирования профессионально-

нравственных качеств, соответствующих той социальной роли, которую 

выполняет сотрудник в служебном коллективе. 

Вопрос 3. Психодиагностика и оптимизация работы с личным составом 

Экспериментальные исследования внимания. Методы изучения памяти. 

Приемы запоминания. Экспериментальное исследование особенностей 

субъективного отражения времени. Иллюзии, обусловленные физическими, 

физиологическими и психологическими факторами. Качественные и 

количественные иллюзии восприятия. Качественная и количественная 

характеристика способностей. Теоретические и методические основы, 

технологии профессионального психологического отбора.  

Консультирование руководителей по результатам психологического 

обследования личного состава подразделения. 
 

Социальная психология 

Вопрос 1. Предмет и методы социальной психологии 

Краткая история развития социальной психологии в России и за рубежом. 

Социально-психологические явления. Объект и предмет социальной 

психологии в системе научного знания. Задачи социальной психологии и 

проблемы современного общества. 

Первые социально-психологические исследования. Методологические 

проблемы исследования. Общая характеристика методов современной 

социальной психологии. Классификация социально-психологических 

методов. Основные  направления прикладных исследований: образование,  

противоправное поведение, служба семьи, наука, политика, управление, 

массовые коммуникации, реклама, и др. Специфика научного исследования в 

социальной психологии. Основные типы экспериментов. Ограничение 

возможности лабораторного эксперимента.   

Вопрос 2. Малые и большие социальные группы 

Понятие группы в социальной психологии. Признаки группы. Функции 

группы. Виды  групп. Основные характеристики группы: композиция 

группы, структура группы, групповые процессы, групповые нормы и 

ценности, система санкций и групповых ожиданий. Понятие малой группы. 

Верхние и нижние границы малой группы.  

Структурные и динамические характеристики малой группы. Развитие малой 

группы. Социально-психологические аспекты группового поведения и 

групповой динамики.   Коллектив как высший уровень развития группы.  



Лидер и лидерство, различия между лидером и руководителем. Теории 

лидерства. Социально-психологический климат. Внутригрупповые 

феномены: конформность, сплоченность, совместимость, межличностный 

конфликт. Эффективность групповой деятельности. 

Виды больших социальных групп. Особенности исследования больших 

социальных групп. Социальные классы и слои. Этнические группы, 

необходимость учета особенностей социо-культурной ситуации развития 

членов групп. Группы мужчин и женщин как большие социальные группы. 

Стихийные группы и массовые движения. Психология межгрупповых 

отношений.  Межгрупповые конфликты. 

Вопрос 3. Психология общения, социального поведения и 

взаимоотношений 

Значение и функции общения. Общее понятие о  компонентах общения 

(перцептивном, коммуникативном, интеракционном). Коммуникативная 

сторона общения. Вербальное и невербальное общение. Знаковые системы 

невербальной коммуникации. Перцептивная сторона общения, ее механизмы: 

идентификация, рефлексия, эмпатия. Эффекты межличностного восприятия: 

новизны, первичности, ореола, стереотипизации. Каузальная атрибуция. 

Интерактивная сторона общения. Типы взаимодействия. Подход к 

взаимодействию Э. Берна.  

Феномен психологического влияния. Понятие влияния. Способы социально-

психологического воздействия. Заражение, внушение, подражание, 

убеждение. Соотношение внушения и заражения. Условия эффективности 

внушающего воздействия. Отличие подражания от заражения и внушения. 

Сущность убеждения. Условия эффективности убеждающего воздействия. 

Базовые технологии формирования общественного мнения. Манипуляция в 

системе межличностных отношений. Структура манипулятивного 

воздействия. Защита от манипуляции. 

Вопрос 4. Конфликт, способы его разрешения и предупреждения 

Конфликт, базовые категории, понятия и определения. Функции конфликтов, 

виды конфликтов. Психологические противоречия как источник конфликтов 

между людьми. Внутриличностные конфликты и конфликтное поведение. 

Психологическая несовместимость, недостаток конфликтологической 

компетентности. О психологической предрасположенности личности к 

конфликтам. Системное описание личностных характеристик конфликтной 

личности. Психологические пути снижения уровня конфликтности личности. 

Стадии конфликтного противоборства, приемы, тактики. Общение как 

способ конфликтного противоборства. Гендерные аспекты конфликтного 

противоборства. Способы разрешения конфликтов, возникающих в 

различных сферах трудовой организации, конфликтных ситуаций при 

взаимодействии органов власти, институтов гражданского общества, средств 

массовой коммуникации. Психологическая профилактика конфликтов в 

организациях. Личностно-ориентированные методы разрешения конфликтов 

в организациях. Позитивные и негативные последствия конфликта в 

организации. 



Вопрос 5. Социальная психология личности 

Социально-психологические теории личности. Специфика  социально-

психологического подхода к пониманию личности. Социально-

психологические аспекты социализации личности. Понятие стадий, 

институтов и механизмов социализации личности. Асоциализация, 

десоциализация, ресоциализация личности. Социально-психологическая 

компетентность личности. Понятие и факторы, определяющие социально-

психологическую компетентность личности. 

Социально-психологическая структура личности. Социальная установка и 

поведение. История исследования социальной установки. Структура 

социальной установки. Функции социальных установок в регуляции 

социального поведения личности. Теории изменения установок (теория 

когнитивного баланса и когнитивного диссонанса). Проблема 

прогнозирования социального поведения. Социально-психологические 

характеристики личности с отклоняющимся поведением. Социально-

психологические особенности семьи как социального института, специфика 

семейного воспитания. 

 

Морально-психологические факторы и методы стимулирования 

труда в сфере служебной деятельности 

Вопрос 1. Мотивы поведения и их роль в профессиональной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел 

Структура и взаимосвязь потребностей и мотивов в профессиональной 

деятельности. Мотивационные факторы в профессиональной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел. Потребности, оказывающие 

специфическое влияние на поведение конкретного человека. 

Вопрос 2. Пути использования зарубежного опыта воспитания 

полицейских в органах внутренних дел 

Комплекс мер по использованию зарубежного опыта: создание в МВД РФ 

системы постоянного и планомерного мониторинга, учета, изучения и 

распространения знаний о зарубежном опыте воспитания сотрудников 

полиции; планирование ежегодных заданий всем научно-исследовательским 

и образовательным учреждениям МВД по изучению конкретных вопросов 

зарубежного опыта воспитания сотрудников полиции; определение базовых 

учреждений по его узловым проблемам; организация планомерного, 

систематического и оперативного информирования руководства, 

профессорско-преподавательского и слушательского состава, научных 

работников, а также всех заинтересованных сотрудников органов внутренних 

дел о проведенных исследованиях или зарубежных педагогических 

достижениях; о современном состоянии и тенденциях развития воспитания 

кадров полиции: информировать, публиковать, переводить, рассылать, 

предоставлять материалы о зарубежном опыте; строгое использование 

сравнительно-педагогической методологии, комплекса методов и методик 

при изучении зарубежного опыта воспитания сотрудников полиции и оценки 



его качества: широко практиковать формирующие эксперименты по 

адаптации зарубежного опыта к нашим условиям; обязательное введение 

материалов о зарубежном опыте воспитания сотрудников полиции в систему 

подготовки и повышения квалификации, научно-педагогических кадров 

образовательных учреждений МВД. 

Вопрос 3. Применение средств мотивирования профессиональной 

деятельности сотрудников 

Формы мотивирование сотрудников к успешной профессиональной 

деятельности: стимулирование имеющихся позитивных мотивов; 

нейтрализация мотивов препятствующих зарождению и реализации 

позитивных мотивов; формирование недостающих позитивных мотивов. 

экономические, организационно-управленческие и др. методы воздействия 

на сотрудников. На их основе применяются такие меры, как: установление 

размеров должностного оклада исходя из нормативно определенных 

верхнего и нижнего пределов оплаты труда по конкретной штатной 

должности; установление размера процентной надбавки за сложность, 

напряженность и специальный режим службы; - сокращение 

документооборота и др. 
 

Профессионально-этическое и культурно-эстетическое воспитание в 

сфере служебной деятельности 

Вопрос 1. Роль сознания в профессионально-этическом становлении  

личности 

Личность как субъект становления нравственного и правового сознания. 

Учет стадий и уровней развития морального сознания по Л. Колбергу в 

контексте профессионально-этического и культурно-эстетического 

воспитания. 

Вопрос 2. Проблемы культурно-эстетического воспитания личности в 

современном обществе 

Проблемы социально-психологических представлений  о нравственном 

идеале и образе «порядочного» человека. Особенности культурно-

эстетическое воспитания личности в современном Российском обществе. 

Влияние нравственного идеала на духовно-нравственное здоровье личности. 

Эстетическое формирование личности (С. Этьен).   Формирование 

эстетических потребностей личности в современном обществе. 

Вопрос 3. Современные  социально-психологические представления о   

нравственной личности 

Специфика нравственных представлений в образе русского человека. 

Социально-психологические представления о Родине и мире. Любовь к 

Отечеству как нравственная ценность личности. Исследование современных  

социальных представлений о нравственной личности. Динамика изменения 

морально-правовых представлений в России в конце 20 - начале 21 века. 

Вопрос 4. Служебный этикет как проявление нравственно-эстетической 

культуры сотрудника 



Этикет как внешняя культура человека. Проявления этикета в поведении, 

одежде,      манерах, формах общения людей в различных ситуациях. Этикет 

приветствий и делового (служебного) общения, этикет форменной одежды и 

знаков различия, этикет поведения в общественных местах (в транспорте, 

театре, ресторане, музее и т. д.). этикет деловой переписки и устной речи (в 

том числе с использованием технических, электронных средств), этикет 

визитов в гости, приема гостей и др. Этикет деловой переписки и устной 

речи (в том числе с использованием технических, электронных средств), 

этикет визитов в гости, приема гостей и др. 

Вопрос 5. Профессионально-нравственные проблемы и специфика 

полицейской службы 

Профессиональная этика сотрудников органов внутренних дел как 

совокупность нравственных принципов и норм, моральных категорий и 

ценностей, определяющих отношение сотрудников к своему служебному 

долгу, как долгу профессиональному, а посредством него – к долгу 

гражданскому, общечеловеческому. Правоохранительные органы и 

моральные ценности (честь и достоинство человека, его доброе имя, свобода, 

а иногда и жизнь).Авторитет закона и авторитет милицейских кадров, 

олицетворяющих закон; профессиональное мастерство, нравственные, 

качества, знания  профессионального этикета и умения проявлять такт, 

тактичное, уважительное отношение к гражданам, окружающим. 

 

Психологическое обеспечение деятельности сотрудников 

военизированных подразделений в экстремальных условиях 

 

Вопрос 1. Психологические особенности экстремальных ситуаций в 

правоохранительной деятельности 

Организационные аспекты оказания экстренной психологической помощи в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях.  

Организационная схема деятельности специалистов психологической 

службы на месте чрезвычайной ситуации. 

Общие принципы и основные профессиональные психологические методы 

оказания экстренной психологической помощи. 

Вопрос 2. Психология личной профессиональной безопасности 

сотрудников правоохранительных органов 

Социально-психологическое изучение личности граждан, поступающих на 

службу в органы внутренних дел, стажеров по должности в период 

испытательного срока, сотрудников органов внутренних дел. 

Порядок и условия поступления на службу в органы внутренних дел. 

Основные требования, предъявляемые к кандидатам на службу, изучение их 

личности и прохождение испытательного срока. Правовые условия 

перемещения по службе сотрудников органов внутренних дел.  Условия 

личной профессиональной безопасности сотрудников правоохранительных 

органов. 



Признаки, симптоматика профессиональной деформации субектов 

служебной деятельности. Разработка программ морально-психологического 

сопровождения и профилактики профессиональной деформации субъектов 

служебной деятельности с учетом специфики региона. 

Вопрос 3. Боевая готовность и бдительность сотрудника 

Формирование морально-психологической устойчивости к выполнению 

служебных задач в особых условиях. Знания и умения применять средства 

физической культуры и спорта для обеспечения здоровья и высокой 

работоспособности. Особенности формирования психологической 

готовности сотрудников силовых ведомств к профессиональной 

деятельности. Важная роль защитных механизмов в обеспечении 

устойчивости функционирования организма. 

Вопрос 4. Психологические основы ведения переговоров с 

преступниками 

Понятие личности террориста и формирования ее психологии. Социально-

психологическая характеристика террористов. Психологические черты, 

присущие террористам в исследованиях Ф. Бруно. Психологический анализ 

личности террориста-одиночки. Типы мотивации террористической 

деятельности (Д.Ф. Ольшанский). Патологические феномены личности 

террориста. Аномия. Ущербность. Логика и мышление. Эмоции террориста. 

Моральные проблемы террориста: Синдром «зомби»; Синдром Рембо; 

Синдром «камикадзе-шахеда». Преодоление страха смерти. Специфика 

ведения переговоров с преступником. 

Вопрос 5. Психологические аспекты задержания правонарушителей 

Понятие распознания личности по ее внешним признакам и динамическим 

характеристикам. Критерии визуальной оценки, анализа и принятия решения 

при распознании личности, представляющей оперативный интерес. Методика 

и порядок изучения условий местности в районах прилегающих к территории 

обслуживаемого объекта (транспортного узла). Использование естественных 

условий местности для маскировки сотрудников осуществляющих 

задержание. Расстановка и размещение сотрудников на позициях для 

наблюдения и способы их маскировки, требования, предъявляемые к местам 

их расположения. Обязанности лица осуществляющего задержание с заранее 

выбранной позиции. Учет психологических аспектов задержания 

правонарушителей. 

Вопрос 6. Психологическое обеспечение действий сотрудников 

правоохранительных органов при чрезвычайных обстоятельствах 

Характеристика экстремальных факторов, оказывающих влияние на 

гражданское население и сотрудников правоохранительных органов. 

Динамика психических состояний сотрудников правоохранительных органов 

при чрезвычайных обстоятельствах. Специфика психологического 

обеспечения действий сотрудников правоохранительных органов при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

Вопрос 7. Руководитель правоохранительного органа в экстремальных 

условиях 



Повышение повседневной требовательности руководителей всех уровней к 

подчиненному личному составу в сочетании с уважением личного 

достоинства сотрудников и постоянной заботой о них. Основные принципы и 

особенности действий руководителя правоохранительного органа в 

экстремальных условиях. 

 

Психология экстремальных и чрезвычайных ситуаций 

Вопрос 1. Введение в психологию чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации,  классификация ЧС,  причины возникновения ЧС,  

стихийные бедствия,  их характеристики,  воздействие на безопасность 

жизнедеятельности населения: землетрясения,  наводнения,  ураганы,  

штормы,  смерчи,  снежные заносы и обледенения, оползни и снежные 

лавины,  сели,  пожары,  аварии и катастрофы,  их характеристики, 

воздействия на безопасность жизнедеятельности людей:  взрывы,  пожары,  

аварии с истечением СДЯВ, аварии на АЭС и ядерных реакторах,  

бактериологическое заражение. чрезвычайные ситуации,  как результат 

конфликтов военного, межнационального, экономического характеров, как 

результат диверсионной и экстремистской деятельности. 

Вопрос 2. Виды напряженных и экстремальных ситуаций 

Прямые и косвенные экстремальные факторы.  Типология экстремальных 

ситуаций:  по содержанию действующих факторов,  по характеру 

возникновения,  по продолжительности действия, по возможности 

разрешения, по последствиям, по сфере жизнедеятельности людей. 

Экстремальные ситуации в предметно-профессиональной деятельности и 

повседневно- бытовой жизни.   

Вопрос 3. Переживание и поведение людей в напряженных и 

экстремальных ситуациях 

Внешние и внутренние факторы эмоциогенности профессиональных и 

жизненных НС и ЭС. Первичные реакции человека на НС и ЭС.  Влияние 

экстремальных ситуаций на познавательные процессы человека. Активная и 

пассивная формы поведения человека в НС и ЭС,  их преимущества и 

недостатки.  Типы поведения человека в НС и ЭС  (напряженный, 

агрессивно-бесконтрольный,  прогрессивный,  тормозный,  трусливый).  

Фрустрация,  типы фрустрирующих ситуаций и реакции на эти ситуации.  

Тревога и страх.  Адаптационные реакции организма на НС и ЭС,  их 

разновидности и фазы. Способы преодоления трудных ситуаций  (внешне-

предметные и внутренне-субъективные).  Механизмы психологической 

защиты.  Теоретическая модель адаптации человека к НС и ЭС.  Психология 

страха,  бессознательные действия человека как результат его реакции на 

опасность,  агрессивные воздействия,    способы защиты,  источник 

возможных поражающих факторов,  групповое поведение людей в ЧС,  две 

категории поведения людей в экстремальных ситуациях, рациональное 

поведение,  адаптивное поведение,  психический контроль,  “шоковая 

заторможенность”, паника, “стадный инстинкт”. 



Вопрос 4. Надежность деятельности человека в напряженных и 

экстремальных ситуациях 
Надежность и подходы к ее изучению.  Отличительные особенности 

надежности работы машины и деятельности человека.  Отказ  (срыв)  

деятельности человека.  Характеристики надежности. Внешние и внутренние 

факторы надежности деятельности человека в НС и ЭС. Способы 

обеспечения надежности профессиональной деятельности человека. 

Понятие «устойчивость» и «толерантность». Аспекты устойчивости 

личности. Внутренние и внешние факторы устойчивости.  Содержание 

устойчивости и толерантности личности в напряженных и экстремальных 

условиях. 

Вопрос 5. Деятельность человека в измененных условиях существования 
Измененные («экзотические»)  условия существования и их психогенные 

факторы. Воздействие измененных условий существования на психические 

функции человека.  Психическая адаптация к измененным условиям 

существования.  Динамика работоспособности и типы адаптации человека в 

особо измененных условиях существования. Информационно-

психологические рекомендации воздействия,    достоверный источник 

информации,  местные СМИ,  эффективность воздействия на сознание 

людей, информационные сообщения, психологическая экспертиза,  

психологические закономерности восприятия и переработки людьми 

информации в условиях стресса, недостаток информации о событии,  слухи, 

дезинформация. 

Вопрос 6. Поведение группы в напряженных и экстремальных 

ситуациях 

Надежность деятельности группы в НС и ЭС. Факторы надежности группы: 

формально- количественные и социально-психологические характеристики 

группы,  психические  состояния и личностные качества членов группы.  

Уровень сформированности групп и особенности их активности в НС и ЭС. 

Типы реакций групп на ЭС. Групповая активность в условия относительной 

социальной изоляции.  Группы производственной,  образовательно- 

воспитательной и исправительно-трудовой направленности. Обеспечение 

готовности группы к деятельности в НС и ЭС.  Индивидуальные и 

коллективные реакций страха  (паники), уровень риска,  катастрофическая 

ситуация,  несчастный случай,  перечень    обязанностей по профилактике 

панических реакций,  автоматизм действий,  оповещение населения,  лица, 

находящиеся в кризисной ситуации, опасная зона. 

Вопрос 7. Стихийные бедствия и технические катастрофы 

Виды стихийных бедствий (СБ) и технических катастроф (ТК). 

Психологические аспекты и проблемы изучения СБ и ТК. Динамика 

поведения и психического состояния людей при СБ и ТК.  

Психотравматические переживания и способы их преодоления 

пострадавшими в постэкстремальный период.  Психические расстройства у 

пострадавших в СБ и ТК. Экстренная медико-психологическая помощь при 

психических расстройствах.   



Вопрос 8. Изменение личности под воздействием экстремальных 

ситуаций 

Изменение психических и личностных качеств людей,  подвергшихся 

воздействию экстремальных ситуаций.  Экстремальные ситуации и 

посттравматические стрессовые нарушения (PTSD).  Симптомы PTSD.  

Направления изучения PTSD.  Способы и факторы преодоления людьми 

PTSD. Методы изучения PTSD. Оказание психологической помощи при 

PTSD.  Социально-психологическая адаптация пострадавших в ЭС к 

обычным условиям жизнедеятельности.  Угроза для жизни:  природная 

катастрофа,  пожар,  землетрясение, наводнение,  ураган,  авария на 

транспорте,  насильственные или военные действия,  пытки, состояние 

пострадавшего после трагического события:  ночные кошмары,  бессонница, 

эмоциональная истощенность,  физическая усталость,  сверхбдительность,  

«возвращение»  в событие, симптомы ПТСР, психологическая помощь 

пострадавшим (детям. взрослым). 

Вопрос 9. Методы исследования в психологии экстремальных ситуаций 

Изучение субъективной значимости для человека психогенных ситуаций.  

Диагностика психических состояний человека при НС и ЭС.  Методы 

изучения поведения человека и группы в НС и ЭС.  Лабораторный и 

естественный эксперимент.  Методы изучения межличностных конфликтов. 

 

Психология профессиональной деятельности  

(с учетом специфики службы) 

Вопрос 1. Психология профессий как  отрасль прикладной психологии 

Становление и институциональное оформление отечественной психологии 

профессий как самостоятельной отрасли прикладной психологии. Этапы 

становления психологии профессий. Предмет, задачи и методы 

профпсихологии. Концепция профессионального становления личности как 

методологическая основа профпсихологии. Прикладные аспекты 

профпсихологии. Психология профессий как учебная дисциплина. Области 

профессиональной деятельности специалистов. 

Вопрос 2. Теоретические основы профессионального становления 

личности 

Профессионального становления субъекта деятельности. Процесс 

превращения  профессиональной деятельности в ведущую. Профессионально 

обусловленная структура деятельности: концептуальная модель. 

 Детерминация профессионального   становления личности.  Модели 

становления профессиональной деятельности. Взаимодействие индивидного, 

личностного и профессионального развития человека. Стадии 

профессионального становления специалиста в служебной деятельности. 

Вопрос 3. Профессиональное самоопределение личности 

Сущность профессионального самоопределения. Содержательно-

процессуальная модель профессионального самоопределения.  

Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления 

личности. Психологическая классификация профессий в соответствии с 



объектом труда, по признаку основных средств труда, по условиям труда.  

Сущность профессиографии. Методы профессиографических исследований.  

Дифференцированное профессиографирование. Диагностическое, 

методическое, прогностическое профессиографирование. Образовательно 

ориентированное профессиографирование. 

Вопрос 4. Профессиональные деструкции личности 

Проблема профессиональных деструкций личности в служебной 

деятельности. Психологические детерминанты профессиональной 

деструкции. Уровни профессиональных деформаций. Профессиональные 

деформации менеджеров. Основные пути профессиональной реабилитации. 

Вопрос 5. Психологическое сопровождение профессионального 

становления личности  

Цели и задачи психологического сопровождения профессионального 

становления личности.  Психологическое сопровождение на стадии оптации.  

Психологическое сопровождение профессионального образования. 

Психологическое сопровождение на стадии профессиональной адаптации 

(психофизиологическая адаптация, социально-психологическая адаптация, 

профессиональная адаптация).  Психологическое сопровождение на стадии 

профессионализации. Формы профессионального роста и карьеры. 

Психологическое сопровождение на стадии мастерства. Психологическое 

сопровождение на этапе прекращения  профессиональной деятельности. 

 

4.6 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

Порядок проведения государственного междисциплинарного 

экзамена регулируется положением «Порядок проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного 

университета» от 12.09.2012 г. 

Государственный междисциплинарный экзамен принимается 

экзаменационной комиссией, входящей в состав Государственной 

аттестационной комиссии. Экзаменационная комиссия формируется из 

ведущих преподавателей выпускающих кафедр, как правило, преподающих 

учебные дисциплины, включенные в состав итогового междисциплинарного 

экзамена. В состав экзаменационной комиссии могут включаться также 

специалисты – практикующие психологи, ведущие преподаватели и научные 

сотрудники других вузов.  

Председателем экзаменационной комиссии, являющимся по 

«Положению» об итоговой государственной аттестации заместителем 

председателя государственной аттестационной комиссии, как правило, 

назначается заведующий выпускающей кафедрой. Состав экзаменационной 

комиссии, включая ее председателя и секретаря, утверждается ректором. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты приема итогового 

междисциплинарного экзамена на заседании выпускающих кафедр 

обсуждаются, корректируются и утверждаются перечень и содержание 



вопросов дисциплин, включаемых в итоговый экзамен. Характер указанных 

корректировок своевременно доводится до сведения студентов. 

В период подготовки к экзамену, проводимому для выпускников, 

обучающихся по профессиональной образовательной программе 

специалиста, после завершения и получения зачета по преддипломной 

практике специалистам предоставляются необходимые консультации по 

каждой вошедшей в междисциплинарный экзамен дисциплине. 

Государственная аттестационная комиссия определяет перечень 

наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов, которые разрешается иметь на экзамене. 

Экзамен проводится в учебном кабинете по установленному 

расписанию. На экзамене студенты получают экзаменационный билет, 

содержащий вопросы из входящих в государственный экзамен дисциплин. 

При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии 

листах бумаги со штампом факультета. На подготовку к экзамену, который 

проводится в устной форме, дается академический час.  

В процессе подготовленного ответа и после его завершения по всем 

вопросам экзаменационного билета студенту членами экзаменационной 

комиссии с разрешения председателя комиссии могут быть заданы 

уточняющие и дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на 

итоговый экзамен. 

После завершения ответа студента на все вопросы и объявления 

председателем комиссии окончания опроса экзаменуемого члены 

экзаменационной комиссии проставляют в своем протоколе оценки за ответы 

экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности. 

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов каждого студента, анализирует 

проставленные каждым членом комиссии оценки и проставляет каждому 

студенту согласованную оценку по экзамену в целом по системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по 

итоговой оценке на основе оценок, проставленных членами комиссии, 

решение экзаменационной комиссии в соответствии с «Положением» 

принимается на закрытом заседании простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания 

экзаменационной комиссии, сообщается студенту и проставляется в 

зачетную книжку, где расписывается председатель и члены экзаменационной 

комиссии (равно как и в протоколе). 

В случае получения студентом по междисциплинарному экзамену 

итоговой оценки «неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы и отчисляется из вуза с 

получением академической справки или, по его просьбе, диплома о неполном 

высшем образовании. 



Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе с 

копией протокола об итогах экзамена подшиваются секретарем комиссии в 

отдельную папку «Государственный междисциплинарный экзамен» и 

хранятся в течение трех лет на выпускающей кафедре, а затем сдаются в 

архив вуза. 
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Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

утвержден Ученым советом социально-психологического факультета с обновлениями в 

части: титульного листа (в связи с переименованием вуза); обновления списка основной и 

дополнительной литературы (протокол Ученого совета факультета № 7 от 10 февраля 

2012 г.). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

утвержден Ученым советом социально-психологического факультета с обновлениями в 

части перечня основной и дополнительной учебной литературы (протокол Ученого совета 

факультета № 7 от 21 января 2013 г.). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

утвержден Ученым советом социально-психологического факультета с обновлением 

макета рабочей программы, разработанного в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367 (протокол Ученого совета факультета № 7 от 17 февраля 

2014 г.). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

утвержден Ученым советом социально-психологического факультета с обновлениями в 

части: подписей на титульной странице; в п.3 добавлена строка для указания часов, 

проводимых в активной и интерактивной формах обучения; в п.7 обновлен перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 «Особенности 

реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.) (протокол Ученого совета факультета № 7 от 15 

апреля 2015 г.).  

 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации одобрен на 

заседании кафедры 31.08.2015 

зав. кафедрой   Корытченкова Н.И. 

 

 
 


